
Информация  

по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности  

и использования муниципального имущества МБУДО «Юность»       

г.Белгорода в 2016 году и текущем периоде 2017 года 
 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы  

Контрольно-счетной палаты города Белгорода на 2017 год в связи с 

обращением жительницы г. Белгорода.  

В структуре Учреждения действуют 12 подростковых клубов по месту 

жительства («Алые паруса», «Бригантина», «Радуга», «Огонек» и др.), не 

обладающие правами юридического лица, в основе деятельности которых 

лежит принцип взаимодействия в рамках единого административно-

хозяйственного управления. 

По результатам проверки установлено в том числе: 

- отдельные положения Устава Учреждения не соответствуют 

действующему законодательству; 

- муниципальное задание Учреждению на 2016 год утверждено 

учредителем с нарушением сроков, установленных п. 3 Порядка формирования 

муниципального задания (постановление администрации г. Белгорода от 

19.04.2011 № 60), в нарушение п. 3.29 Порядка формирования муниципального 

задания (постановление администрации г. Белгорода от 09.10.2015 № 137) при 

изменении Учреждению в 2016 году и I квартале 2017 года объема субсидии на 

финансирование выполнения муниципального задания новые муниципальные 

задания не формировались; 

- в нарушение законодательства планы финансово-хозяйственной 

деятельности в комитете финансов и бюджетных отношений администрации    

г. Белгорода не согласованы, при изменении размеров субсидии на выполнение 

муниципального задания изменения в планы ФХД не вносились, в нарушение 

ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ в 2016 году учредителем предоставлена 

субсидия «На иные цели» в размере 7,6 тыс.рублей без заключения 

соответствующего соглашения; 

- подростковым клубом им. В. Чеченева не используется нежилое 

помещение по адресу г. Белгород, ул. Королева, 29 площадью 8,6 кв.м;  

- учредителем не определено особо ценное движимое имущество 

Учреждения; 

- за 2016 год и I квартал 2017 года учредителем субсидия на текущий 

ремонт и приобретение основных средств не планировалась и не выделялась, 

согласно ведомостям по имуществу на 12 подростковых клубов приходится 5 

единиц компьютеров, на администрацию Учреждения – 4 единицы. За 2013-

2015 годы для подростковых клубов приобретено основных средств на общую 

сумму 36,6 тыс.рублей (штанги, теннисный стол);  

- в проверяемом периоде штатные расписания Учреждением в 

установленном порядке не согласовывались;  

- установлен ряд нарушений трудового законодательства при  

оформлении трудовых договоров и дополнительных соглашений, ведении 

личных дел сотрудников; 
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- имели место нарушения в части начисления надбавок за звание, за 

непрерывный стаж, стимулирующей доплаты, учебного отпуска для 

прохождения промежуточной аттестации и др., что повлекло неправомерное 

начисление заработной платы работникам за счет субсидии на выполнение 

муниципального задания на общую сумму 126,5 тыс.рублей; 

- в контрактах с МУП «Аварийная служба города Белгорода» от 

25.01.2016г. и от 03.02.2017г. на выполнение услуг по техническому 

обслуживанию внутридомовых инженерных сетей по адресу г. Белгород, 

ул. Чапаева, 14 завышена обслуживаемая площадь, что привело к 

неправомерным расходам за проверяемый период на сумму 17,1 тыс.рублей. 

- несоблюдение отдельных требований Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Направлены представления Контрольно-счетной палаты г. Белгорода для 

принятия соответствующих мер в адрес МБУДО «Юность» г. Белгорода (в том 

числе к восстановлению в бюджет городского округа в установленном порядке 

необоснованно произведенные расходы на выплату заработной платы в общей 

сумме 126,5 тыс.рублей) и управления образования администрации 

г. Белгорода.  
 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты         

города Белгорода              С.В.Сорокина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпункова Н.К. 
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